
План работы Управляющего совета 

МКОУ «Новолисинская СОШ – интернат» (УСШ) 

на 2019 – 2020 учебный год 

 
№ повестка дня заседаний ответственные сроки 

1 1. Выбор председателя, заместителя и секретаря 

УСШ на учебный год  

2. Выбор и утверждение состава комиссий УСШ 

на 2019 – 2020 учебный год 

3. Утверждение плана работы УСШ на 2019-2020 

учебный год 

4. Подведение итогов по подготовке школы к 

новому учебному году 

5. Рассмотрение годового плана работы ОУ и 

календарного учебного графика, 

регламентирующего деятельность учебно-

воспитательного процесса школы. 

6. Рассмотрение вопроса удовлетворения 

интересов и потребностей обучающихся во 

внеурочной работе школы 

7. Соблюдение мер безопасности и 

профилактической работы в школе в 2019-2020 

учебном году, организация подвоза 

обучающихся школьным автобусом. 

8. Организация питания в школе 

9. Рассмотрение штатного расписания, 

тарификации и стимулирующих  выплат 

педагогическим работникам школы на 2019-

2020 уч. год. 

10. Организация работы ученического совета 

школы 

11. Разное  

Управляющий совет 

 
Приглашенные: 

Администрация школы 

Представители общественности 
Ответственный по питанию 

Председатель комиссии по 

распределению 

стимулирующих выплат 
 

сентябрь 

2 1. Рассмотрение результатов мониторингов 

учебно – воспитательного процесса за 1 

полугодие 2019-2020 учебного года. 

2. Состояние охраны труда и техники 

безопасности в ОУ 

3. Рассмотрение результатов исполнения 

бюджетных средств школы за 2019 год. 

4. Анализ проведения рейдов (работа школьной 

столовой, медицинское обслуживание, 

посещение «семей риска» и т.д.) 

5. Рассмотрение вопроса взаимоотношений между 

работниками школы, обучающимися и их 

родителями (законными представителями). 

Анализ конфликтных ситуаций (по 

необходимости) 

6. Организация работы Ученического совета за 1 

полугодие учебного года 

7. Рассмотрение вопроса выплаты средств из 

стимулирующего фонда педагогическим 

работникам школы по итогам полугодия. 

8. Разное   

Председатель УСШ 

Директор школы 

 

 
Приглашенные: 

Зам. директора по безопасности 

Зам. директора по АХЧ 
Председатель комиссии по 

распределению 

стимулирующих выплат 
Социальный педагог 

Психолог школы 

 

декабрь 



3 1. Рассмотрение Отчета директора школы по 

самообследованию деятельности 

образовательного учреждения 

2. Выполнение задач школы по подготовке к ГИА 

и ЕГЭ 

3. Организация работы школы по 

предпрофильной и профильной подготовке 

обучающихся. Организация деятельности 

кадетских классов 

4. Организация работы по профилактике 

правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних, по профилактике 

здорового образа жизни в школе 

5. Анализ проведения рейдов (выполнение правил 

внутреннего распорядка обучающихся, 

внешний вид, посещение «семей риска» и т.д.) 

6. Рассмотрение вопросов материально – 

технического оснащения школы. 

7. Разное  

Председатель УСШ 

Директор школы 
 

 

 

Приглашенные: 
Социальный педагог 

Зам. директора по АХЧ 

март 

4 1. Рассмотрение публичного доклада директора 

школы о результатах работы за 2019-2020 

учебный год 

2. Рассмотрение результатов мониторинга учебно 

– воспитательного процесса по итогам 2019 – 

2020 учебного года. 

3. Рассмотрение вопроса по обеспечению 

безопасности образовательного процесса в 

школе и укреплению здоровья обучающихся 

4. Анализ проведения социологического опроса 

«Удовлетворенность общеобразовательным 

процессом» 

5. Организация работы ОУ по набору 

обучающихся в 1, 5, 10 классы 

6. Организация летнего отдыха в школе 

7. Выполнение плана работы УСШ. Отчет 

комиссий о проделанной работе. 

8. Выполнение плана работы ученического 

совета.  

9. Организация итогового общешкольного 

родительского собрания. 

10.  Постановка задач по подготовке школы к 

новому учебному году 

11. Рассмотрение вопроса выплаты средств из 

стимулирующего фонда педагогическим 

работникам школы 

12. Рассмотрение  кандидатур педагогических 

работников школы о представлении к 

награждению по итогам работы в ОУ 

13. Разное  

Председатель УСШ 
Директор школы 

 

 
 

 

 
Приглашенные: 

Представители общественности 

Зам. директора по безопасности 

Председатель комиссии по 
распределению 

стимулирующих выплат 

 

май 

 

Председатель Управляющего Совета  Т.Н. Сотникова 


